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Аннотация: В статье рассматривается пассивно-активная система мониторинга акустического загрязне-
ния локальной урбанизированной территории, обеспечивающая контроль загрязнений и прогнозирова-
ние характера их распространения в данной локальной зоне. Обоснована структурная схема рассматри-
ваемой системы, включающая канал получения информации о самом акустическом шуме (пассивный 
канал), канал получения метеорологической информации (активный канал), систему позиционирования и 
вычислительное устройство. Метеорологическая информация включает данные о температуре, влажно-
сти и давлении в воздушной среде, а также о скорости и направлении ветра. Для организации распреде-
лённой сети мониторинга предусмотрен приёмопередающий модуль, обеспечивающий обмен информа-
цией с центральным сервером. 
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Введение 

Радиофизические методы зондирования широ-
ко применяются при решении сугубо утили-
тарных задач жизнеобеспечения человека, 
например, при осуществлении экологического 
мониторинга территорий природного и техно-
генного характера. 

Среди главных экологических опасностей 
большого города третье по важности место 
занимает акустическое загрязнение. Много-
численные исследования показывают, что аку-
стический шум оказывает существенное не-
благоприятное воздействие на психологиче-
ское и биологическое здоровье человека, со-
стояние социальной среды [1-3]. В силу ука-
занных причин создание систем мониторинга 

акустошумового загрязнения на селитебных 
территориях является актуальной задачей. 

В статье рассматривается пассивно-
активная система мониторинга локальной 
урбанизированной территории, 
обеспечивающая контроль загрязнений и 
прогнозирование характера их 
распространения в данной локальной зоне.  

 
Постановка задачи 

Проведение экологического мониторинга под-
разумевает реализацию двух основных его со-
ставляющих – наблюдения и контроля. В соот-
ветствии с положениями ГОСТ Р 22.1.02-95 [4] 
под наблюдением понимается определение 
параметров, характеризующих состояние 
окружающей среды, а под контролем – сопо-
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ставление полученных данных с установлен-
ными критериями.  

Исходя из этого, можно сделать вывод: лю-
бая система радиофизического мониторинга 
должна содержать такие основные элементы, 
как измерительный канал (каналы при контро-
ле совокупности параметров) и систему анали-
за полученных данных. Кроме того, такая си-
стема может содержать ряд других компонен-
тов, определяемых особенностями самой си-
стемы мониторинга. 

Применительно к рассматриваемой системе 
мониторинга акустического загрязнения сели-
тебных территорий, очевидно, что измерение 
уровня шума обеспечивается пассивным изме-
рительным каналом, реализованным на прин-
ципе приёма, усиления и соответствующей об-
работки акустического сигнала. 

Для правильной оценки действительного 
уровня шума и его возможного влияния на 
окружающую среду очень важно с высокой 
долей вероятности определить уровень 
затухания звука на местности, поскольку это 
обеспечит возможность выработки прогноза 
распространения его вглубь селитебных 
территорий. 

Затухание звука чистого тона в свободном 
пространстве (атмосфере) характеризуется 
коэффициентом затухания, зависимым не 
только от факторов окружающей среды, но и 
от физических характеристик шума. 

Зависимость коэффициента затухания звука 
в атмосфере от внешних условий можно 
представить следующим образом 

  SVPHTIФ nnnnnп 


,,,, ,   (1) 

где  nnnnnп VPHTIФ


,,,,  – фактор 
коэффициента затухания звука в атмосфере;  

nI


– вектор параметров звука,  AFIn ,


, F – 
частота, A – амплитуда (мощность) сигнала;  

nT


 – вектор параметра температуры воздуха; 

nH


 – вектор параметра влажности воздуха;  

nP


 – вектор параметра атмосферного давления; 

nV


 – вектор параметров ветра,  cNVn ,


, N – 
направление ветра, с – скорость ветра; S – 

параметр среды (особенности местности, 
здания, растительные насаждения). 

Оценить возможное влияние метеорологи-
ческих параметров на характер распростране-
ния акустического сигнала можно по измене-
нию коэффициента затухания 

1000
dAатм


 ,  (2) 

где d – расстояние. 
Оценка влияния метеорологических пара-

метров на распространение звука в среде была 
дана в [5,6] посредством моделирования. При 
этом учитывались три основных параметра: 
температура, влажность и давление. Анализ 
проводился без учёта влияния стационарных 
параметров среды (экраны, поглотители и пр.), 
а так же без учёта влияния вектора параметров 
ветра nV


. По результатам моделирования мож-

но сделать вывод, что наибольшее влияние на 
затухание сигнала оказывает изменение темпе-
ратуры окружающей среды: изменение пара-
метра nT


 в пределах от -20 ºС до +30 ºС приво-

дит к изменению атмA  в пределах от 29,4 
дБ/км до 170,5 дБ/км на частоте 10 кГц. 

Таким образом, система должна строиться 
на совмещении двух видов информации: эко-
логической, характеризующей саму шумовую 
обстановку, и метеорологической. Метеороло-
гическая информация включает данные о тем-
пературе окружающей среды, влажности и 
давлении в воздушной среде, а также о скоро-
сти и направлении ветра. Для получения дан-
ных о параметрах ветра используется т.н. ак-
тивный канал, реализованный на принципе 
активной локации, т.е. излучении зондирую-
щего сигнала, приёме сигнала отражённого и 
соответствующей его обработке. Кроме того, 
должны быть учтены и конкретные условия 
географического расположения точки кон-
троля, а также предусмотрена возможность 
передачи информации на базовый сервер [7]. 

Структурная схема системы представлена 
на рис. 1. 
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Рис. 2. Функциональная схема пассивного канала 

 
Рис.1. Структурная схема измерительной системы 

С учётом разнообразных факторов, 
влияющих на качество работы системы, 
введены три группы параметров [8]: G - вектор 
параметров обстановки,  aaaG ,...,, 21 ; I - 
вектор информационных параметров, 

 mbbbI ,...,, 21 ;  - вектор мешающих 
(неинформативных) параметров, 

  ,...,, 21E . 
Выходные сигналы приёмника пассивной 

части и акустолокатора, а также сигналы, 
несущие информацию о характеристиках 
позиционирования системы могут быть 
представлены в виде: 

 ),,,(1 tпппn tEGIУ 


,  (3) 

,),,,(2 tаааа tEGIУ 


  (4) 

,),,(3 tТТТ tEGУ 


  (5) 

где  ),,,(1 tEGI ппп


  - сигнал, 

пропорциональный средней мощности 
принятого акустического сигнала; 

),,,(2 tEGI ааа


  - сигнал, 

пропорциональный 
среднему значению 
амплитуды принимаемого 
сигнала акустолокатора; 

),,(3 tEG ТТ


  – совокупность 
сигналов, соответствующая 
группе параметров 
обстановки;  - мешающий 
шум; t – время. 

P - оператор, 
устанавливающий 

функциональную связь 
между векторами G, I, Е, и 
сигналами Ya, Yn и YТ, 
поступающими на вход 

измерителей. 
 

Реализация пассивного канала 
Стандартный шумомер, обычно используемый 
для контроля акустического шума, фактически 
представляет собой микрофонный датчик и 
вольтметр, снабжённый электрическими филь-
трами для измерения уровней звукового дав-
ления в октавных или третьоктавных полосах 
частот, индикатор которого отградуирован в 
децибелах.  

Такой принцип измерения заведомо вносит 
определённую погрешность, поскольку любой 
вольтметр независимо от того аналоговый он 
или цифровой, показывает усреднённое значе-
ние напряжения (амплитуды) в измеряемой 
полосе частот ряда R10 (ГОСТ Р 53188.1-
2008). 

Функциональная схема пассивного канала 
системы приведена на рис. 2. 

Устройство представляет собой пассивный 
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измерительный канал, который состоит из: 
конденсаторного микрофона с микроэлектрон-
ным предусилителем заряда; формирователя; 
преобразователя напряжения; регулируемого 
усилителя с возможностью автоматической 
регулировки усиления (АРУ); фильтра низких 
частот (ФНЧ); аналого-цифрового преобразо-
вателя (АЦП); цифрового сигнального процес-
сора (ЦСП) с интерфейсом USB и персональ-
ного компьютера (ПК) [9].  

Микрофон МРА-216 – конденсаторный, с 
встроенным микроэлектронным предусилите-
лем заряда. Формирователь преобразует высо-
коимпедансный зарядовый сигнал с микро-
фонного датчика в низкоимпедансное напря-
жение для последующей передачи и обработ-
ки. Усилитель имеет функцию АРУ, которая 
управляется посредством ЦСП, что позволяет 
значительно расширить динамический диапа-
зон измерений. Для защиты полезного сигнала 
от высокочастотных помех применён ФНЧ. 
Центральный сигнальный процессор, кроме 
того, обеспечивает обработку данных, полу-
ченных с выхода АЦП. 

Имеется возможность работы как от внеш-
него источника питания, так и от USB-порта 
компьютера. 

Главное достоинство устройства в сравне-
нии со стандартной схемой измерения шумо-
мером заключается в том, что переход от ам-
плитудно-временной характеристики к ампли-
тудно-частотной реализуется на аппаратном 
уровне алгоритмом быстрого преобразования 
Фурье (БПФ). Использование БПФ даёт воз-
можность наблюдать и отслеживать не средние 
значения в заданной полосе частот, как это и 
происходит в стандартных шумомерах, а узко-
полосные амплитудные всплески на различных 
частотах, зачастую находящихся на краях ок-
тавного диапазона. Кроме того, рассматривае-
мый измерительный канал позволяет с боль-
шей, чем в стандартной схеме, точностью опре-
делить значения частоты и амплитуды пиков. 

 
Активный канал 

Основу активного канала составляет акустоло-
катор. Для измерения скорости ветра доста-
точно широко применяется метод, основанный 

на измерении доплеровского сдвига частоты 
сигнала, рассеянного на движущихся под дей-
ствием ветра неоднородностях атмосферы. 
Другой возможный вариант основывается на 
методе прямого акустического канала, состоя-
щего из источника(ов) и одного или несколь-
ких приёмников акустического сигнала. Дат-
чик (антенная система) активного канала мо-
жет строиться по принципу излучения сигнала 
в трёх или двух направлениях, с последующим 
сложением векторов профилей составляющих 
скорости ветра при последовательном пере-
ключении каждого из элементов в режим пере-
дача или приём. 

На рис. 3 показана функционалдьная схема 
активного канала измерительной системы. 

Функционально канал состоит из двух из-
мерительных трактов: тракт для измерения со-
стояния среды и тракт для измерения парамет-
ров движения воздушных масс (анеморумбо-
метр).  

Измерительный тракт состояния среды со-
стоит из набора датчиков и обеспечивает канал 
информацией о температуре и влажности воз-
духа, атмосферного давления. Измерительные 
датчики передают информацию на централь-
ный процессор (ЦП) для измерения и после-
дующей обработки. 

В основе измерительного тракта для изме-
рения движения воздушных масс лежит датчик 
анеморумбометра. Тракт работает следующим 
образом. Ультразвуковой (УЗ) сигнал частотой 
40кГц и амплитудой порядка 5В, формируе-
мый генератором, через модулятор УЗ, где 
усиливается до амплитуды 160В, подается на 
селектор. Преобразователь (DC конвертер) ис-
пользуется для формирования высоковольтно-
го напряжения, необходимого для модулятора 
УЗ. С центрального процессора на селектор 
подаются управляющие команды, после чего 
селектор коммутирует соответствующую пару 
датчиков. 

При измерении времени прохождения пря-
мой волны излучатель подключается к модуля-
тору УЗ, а приёмный датчик - к усилителю 
приёмника. Пришедший сигнал через усили-
тель приёмника и полосно-пропускающий 
фильтр поступает на компаратор, а тот в свою 
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очередь формирует соответствующий сигнал 
для ЦП, который и производит измерение вре-
мени прохождения звуковой волны. Далее 
процедура повторяется для другой пары дат-
чиков, которые последовательным переключе-
нием попеременно выполняют функции как 
излучателя, так и приёмника.  

После опроса всех пар датчиков ЦП вычис-
ляет скорость и направление ветра.  

Центральный процессор активного канала 
через шину данных USB передаёт метеороло-
гическую информацию на центральное вычис-
лительное устройство (ЦВУ). Устройство пи-
тается используя напряжение питание шины 
USB, поскольку имеет низкое энергопотребле-
ние (до 230 мА). 

Вычисляемые скорости и направления ветра 
не зависят от высоты, температуры и влажно-
сти, которые уравновешиваются, когда время 
прохождения измеряется в обоих направлени-
ях, хотя каждое по отдельности время прохож-
дения сигнала зависит от этих параметров. 

Средние значения скорости и направления 
ветра вычисляются как средние скалярные ве-
личины из всех значений за выбранный интер-
вал осреднения (1…3600 с) с постоянным об-
новлением интервала. Типовой расчёт зависит 

от выбранной частоты измерений: 4 Гц (по 
умолчанию), 2 Гц или 1 Гц. Минимальные и 
максимальные значения скорости и направле-
ния ветра представляются соответствующими 
крайними значениями за выбранный интервал 
осреднения. Значения скорости ветра могут 
быть рассчитаны двумя способами: традицион-
ным вычислением минимальных/максимальных 
значений или трёхсекундным вычислением с 
последующим осреднением. 

 
Позиционирование  

и приёмо-передающий модуль 
Позиционирование системы может осуществ-
ляться любым из известных способов: посред-
ством спутниковых технологий навигации 
(GPS, ГЛОНАСС), технологий локального по-
зиционирования (инфракрасных и ультразву-
ковых), использованием радиочастотных меток 
RFID и т.д., и в данной статье не рассматрива-
ется. 

Приёмо-передающий модуль представляет 
собой устройство для осуществления связи 
измерительной системы с устройством более 
высокого уровня, в данном случае – геоин-
формационной системой для измерения и 

 
 

Рис.3. Функциональная схема активного канала измерительной системы 
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Rx – приёмный сигнал; Tx – передающий сигнал; PPT – сигнал управления 
(команда приём или передача) 

Рис.4. Функциональная схема приёмо-передающего модуля 

наблюдения за уровнем акустического шума 
(сервером). 

Для работы устройства выбрана несущая 
частота UHF диапазона равная 433,050 - 
434,790 МГц. Данная частота, из-за отсутствия 
мёртвых зон в условиях плотной застройки, 
позволяет передавать сигнал даже при исполь-
зовании маломощных передатчиков. В силу 
таких особенностей UHF диапазон получил 
название "городского". Недостаток - относи-
тельно малые дальности передачи. Если со-
здать необходимую мощность сигнала, то 
можно обеспечить его устойчивую трансляцию 
в пределах всего города. Так же на передатчик 
с несущей 433,050-434,790 МГц необязательна 
сертификация, если его параметры удовлетво-
ряют требования стандарта по электромагнит-
ной совместимости. 

Функциональная схема приёмо-
передающего модуля приведена на рис. 4. 

Передаваемый сигнал через радиомодуля-
тор поступает на радиостанцию, а затем через 

усилитель мощности поступает в антенну. Так 
же к антенне подключена радиостанция, на 
которую поступает принимаемый сигнал. 

Усилитель мощности выполнен по LDMOS 
технологии [10]. Рабочий диапазон частот -  
433,050-434,790 МГц, мощность - до 13 Вт. 
Проведена экспериментальная проверка дей-
ствующего макета усилителя [10]. 

Для организации связи между одной изме-
рительной системой и базовой станцией необ-
ходимо два приёмо-передающих модуля – 
один входит в составную часть измерительной 

системы, другой входит в состав оборудования 
базовой станции (сервера). 

 
Анализ и прогнозирование. 

Практическая реализация системы 
Реализация разработанной измерительной си-
стемы осуществлена в основном виде с ис-
пользованием низкочастотного анализатора 
спектра на основе ZET017-U2 (пассивный ка-
нал), ультразвуковой метеостанции WXT520 
Vaisala (активный канал), мобильного персо-
нального компьютера – МПК – (ЦВУ). 

Связь между устройствами и МПК осу-
ществляется через интерфейс USB. Также 
МПК при помощи специализированного про-
граммного обеспечения выполняет функции 
управления каналами и обработки результатов 
измерений [11]. Программа управления разра-
ботана с использованием программного пакета 
ZETView, относящегося к SCADA системам и 
представляющего собой высокоэффективную 
среду графического программирования для 

систем сбора и обра-
ботки данных от 
устройств, подклю-
ченных к персональ-
ному компьютеру.  

Анализ данных 
позволяет дать оценку 
коэффициента затуха-
ния (2) и получить 
прогноз возможного 
распространения шума 
вглубь селитебной зо-
ны с учётом зафикси-

рованных показателей, соответствующих кон-
кретной территории и конкретным условиям. 

На рис.5 показаны основные составляющие 
системы. 

 
Заключение 

1. Разработана пассивно-активная система 
мониторинга акустического загрязнения ло-
кальной урбанизированной территории, обес-
печивающая контроль загрязнений и прогно-
зирование характера их распространения в 
данной локальной зоне 
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2. Разработанная система доведена до 
практической реализации на уровне действу-
ющего образца, была проверена в ходе прове-
дения натурных измерений и показала свою 
эффективность. 

3. Система обеспечивает получение дан-
ных, позволяющих дать распределение реаль-
ного акустошумового загрязнения территории 
с учётом спектра звуковых частот и реальных 
метеорологических условий, что облегчает 
принятие решений по выработке защитных 
мероприятий. 
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Abstract: The article deals with passive - active monitoring system of acoustic contamination of the local urban 
area, ensuring control of pollutions and forecasting the character of their distribution in the given local zone. 
The diagram of the considered system including the channel for obtaining information on the acoustic noise (the 
passive channel), the channel for obtaining meteorological data (active channel), position control system and 
computing device is justified. The meteorological data includes the data about temperature, moisture and pres-
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sure in the air environment, as well as speed and wind direction. Receiving/transmitting unit ensuring commu-
nication with the central server is used for organization of the distributed network of monitoring. The central 
signal processor performs signal processing from the microphone sensor in the passive channel circuit. It per-
forms the control function of automotive gain control. Observing noise implies spectral analysis made on the 
basis of the fast Fourier transform algorithm. Thus, narrow-band amplitude bursts at different frequencies are 
fixed instead of the mean amplitude values in the given frequency band. The passive channel is implemented 
with the use of a condenser measuring microphone MRA-216 and the portable ZET017-U2 spectrum analyzer. 
The active channel implemented on the principle of the active acoustic location is used for obtaining data on the 
wind parameters. Ultrasonic weather station WXT520 Vaisala is used for implementation of the channel. A 
power amplifier implemented on LDMOS technology . is developed for the receiving/transmitting unit. The sys-
tem management program is developed with the help of software package of ZETView which belongs to SCADA 
systems. The result of the system operation is the prediction of propagation distance of an acoustic noise. 

Key words: spectrum analyzer, meteorological parameters, processor, acoustic noise, attenuation factor. 
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